
Отчет 

о проведении анкетирования родителей детей и подростков 5-17 лет по соблюдению ПДД 
 

Дата проведения: ноябрь-декабрь 2020 г. 

Место проведения: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» Алексеевского городского окру-

га; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3 Алексеевского городского округа» 

Количество опрошенных: 779 
 

Сводные результаты 
№ 

п/п 
Вопрос анкеты Выбранные ответы, чел./% 

1. Какая работа ве-

дется в вашей 

семье по ознаком-

лению детей с 

Правилами до-

рожного движе-

ния? 

Беседы с 

ребенком 

779/100% 

Чтение литера-

туры, просмотр 

видео по дан-

ной теме 

19/2% 

Практические 

навыки пове-

дения на доро-

ге, игры  

22/3% 

Свой вариант 

ответа 

1/0,1% 

   

2. Как часто Вы бе-

седуете с ребен-

ком на эту тему? 

Достаточно 

часто 

39/5% 

Редко 

723/93% 

Никогда, этому 

его учат в са-

дике и в школе 

17/2% 

 

   

3. Какие формы ра-

боты Вы считае-

те наиболее про-

дуктивными в оз-

накомлении детей 

с ПДД 

Организация 

выставок 

(поделок, 

литературы, 

пособий) 

765/98% 

Проведение 

лекториев 

278/36% 

Встречи с ин-

спектором 

ГБДД 

779/100% 

Проведение 

мероприятий с 

детьми (праздни-

ки, соревнования, 

тренинги  и т. д.) 

779/100% 

Разме-

щение 

инфор-

мации на 

стенде 

698/90

% 

Индиви-

дуальные 

беседы 

768/99% 

Свой ва-

риант 

ответа 

122/16% 

4. На каком уровне у 

нас ведется рабо-

та по ознакомле-

нию детей с ПДД? 

На высо-

ком 

12/1,5% 

На среднем 

111/14,5% 

На недоста-

точном 

640/82% 

На низком 

16/2% 

   

5. Считаете ли Вы 

необходимым соз-

дание специально 

организованного 

образовательного 

пространства для  

обучения детей 

правилам дорож-

ного движения? 

Да, дети 

должны 

знать и 

соблюдать 

ПДД 

761/97,7% 

Да, дети долж-

ны ориентиро-

ваться в обста-

новке на доро-

ге, не проявляя 

растерянности 

в момент опас-

ности 

11/1,4% 

Нет, в нашем 

городе доста-

точно безопас-

ная обстановка 

2/0,3% 

Нет, мой ребе-

нок владеет 

навыками 

безопасного 

поведения на 

дороге 

5/0,6% 

Выразили 

мнение: 

какие усло-

вия должны 

быть созда-

ны для его 

функциони-

рования 

624/80% 

 

  

6. Готовы ли вы 

вместе с детьми 

участвовать в 

обучающих про-

граммах по ПДД? 

Да 

124/16% 

Нет 

56/7% 

Иногда 

599/72% 
    

 
 

Выявленные проблемы: недостаток образовательных услуг по  формированию у детей навыков безо-

пасного поведения на улице;  низкая мотивация к изучению ПДД.  

Выявлен запрос на создание в детском саду и в школе образовательного пространства, направленного 

на обучение детей правилам дорожного движения, и развитие познавательных процессов, необходимых 

для правильной ориентации на улице. 
 

Директор МБОУ «СОШ №4»  

Алексеевского городского округа                                                     Н.А. Дешина 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3  

Алексеевского городского округа»                                                   Е.Н. Бондаренко 


